
С В Е Д Е Н И Я 

о государственных гражданских служащих Республики Марий Эл (гражданах),  

включенных в кадровый резерв Департамента труда и занятости населения Республики Марий Эл на 26.09.2022 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Наименование должности  

государственной гражданской 

службы, для замещения которой 

гражданский служащий (гражданин) 

включен в кадровый резерв 

Республики Марий Эл 

Специальность, 

направление  

подготовки по диплому 

о высшем образовании 

Стаж государственной 

службы/стаж (опыт) 

работы по специальности, 

направлению подготовки* 

Место работы, замещаемая 

(занимаемая) должность* 

1 2 3 4 5 6 

 

Главная группа должностей 
 

1. Виноградова 

Марина 

Васильевна 

для замещения главной группы 

должностей 

математика 

 

информационная 

безопасность 

 

стаж государственной 
гражданской службы 

21 г. 1 мес.  
по специальности   

31 г. 9 мес. 

консультант отдела 

информационных технологий  

и защиты информации 

Департамента труда и занятости 

населения Республики Марий Эл 

2. Гладышев 

Александр 

Павлович 

для замещения главной группы 

должностей в порядке 

должностного роста 

конструирование и 

технология 

электронно-

вычислительных 

средств 

 

информационная 

безопасность 

стаж государственной 
гражданской службы 

24 г. 1 мес. 

по специальности   

19 л. 10 мес. 

 

начальник отдела 

информационных технологий  

и защиты информации, 

 

3. Загрутдинова 

Марина 

Александровна 

 

начальник отдела трудовых 

отношений, оплаты труда, 

охраны и экспертизы условий 

труда 

экономика и 
управление 
аграрным 

производством 

стаж государственной 

гражданской службы 

2 года  

муниц. службы 

20 лет 10 мес.  

по специальности   

26 лет 4 мес. 

начальник отдела реализации 

региональных программ и 

проектов Министерства 

строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Марий Эл 

  



 2 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Наименование должности  

государственной гражданской 

службы, для замещения которой 

гражданский служащий (гражданин) 

включен в кадровый резерв 

Республики Марий Эл 

Специальность, 

направление  

подготовки по диплому 

о высшем образовании 

Стаж государственной 

службы/стаж (опыт) 

работы по специальности, 

направлению подготовки* 

Место работы, замещаемая 

(занимаемая) должность* 

1 2 3 4 5 6 

4. Лоскутов  

Игорь  

Сергеевич 

начальник отдела трудовых 

отношений, оплаты труда, 

охраны и экспертизы условий 

труда 

социальная работа  
юриспруденция 

стаж государственной 

гражданской службы 

11 л. 5 мес. 

по специальности  

12 л. 1 мес. 

главный специалист-эксперт 

отдела трудовых отношений, 

оплаты труда, охраны и 

экспертизы условий труда 

Департамента труда и занятости 

населения Республики Марий Эл 
5. Петухов  

Игорь 

Анатольевич 

начальник отдела трудовых 
отношений, оплаты труда, 

охраны и экспертизы условий 
труда 

юриспруденция стаж государственной 

гражданской службы 

22 г. 10 мес. 

по специальности   

22 г. 10 мес. 

заместитель начальника отдела 

по охране, контролю и надзору 

за объектами животного мира и 

средой их обитания 

Министерства природных 

ресурсов, экологии и охраны 

окружающей среды Республики 

Марий Эл 
6. Петухова  

Лариса 

Викторовна  

заместитель начальника отдела 

финансового планирования и 

бюджетного учета 

менеджмент 

организации 

среднее специальное 

Экономика, 

бухгалтерский учет, 

контроль и 

маркетинг 

стаж государственной 
гражданской службы 

17 л. 6 мес. 
по специальности   

22 г. 8 мес. 

консультант  

отдела анализа и 

прогнозирования рынка труда 

Департамента труда и занятости 

населения Республики Марий 

Эл 

7. Сухова 

Наталия 

Борисовна 

заместитель начальника отдела 

финансового планирования и 

бюджетного учета 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

экономист  

 

юриспруденция 

стаж государственной 
гражданской службы 

 5 л. 4 мес. 
по специальности   

17 л. 7 мес. 
 

ведущий консультант отдела 

финансирования, 

бухгалтерского учета, 

государственной гражданской 

службы и кадров аппарата 

Центральной избирательной 

комиссии Республики  

Марий Эл 

  



 3 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Наименование должности  

государственной гражданской 

службы, для замещения которой 

гражданский служащий (гражданин) 

включен в кадровый резерв 

Республики Марий Эл 

Специальность, 

направление  

подготовки по диплому 

о высшем образовании 

Стаж государственной 

службы/стаж (опыт) 

работы по специальности, 

направлению подготовки* 

Место работы, замещаемая 

(занимаемая) должность* 

1 2 3 4 5 6 

8. Федотова  

Наталья 

Ильинична 

для замещения главной группы 

должностей в порядке 

должностного роста 

товароведение 

непродовольственных 

товаров и организация 

коммерческой 

деятельности  
 

профессиональная 

переподготовка 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

стаж государственной 
гражданской службы 

16 л. 9 мес. 
по специальности   

11 л.  

 

 

 

 

 

начальник отдела 

организационной работы и 

делопроизводства  

 

 

Ведущая группа должностей 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Наименование должности  

государственной гражданской 

службы, для замещения которой 

гражданский служащий (гражданин) 

включен в кадровый резерв 

Республики Марий Эл 

Специальность, 

направление  

подготовки по диплому 

о высшем образовании 

Стаж государственной 

службы/стаж (опыт) 

работы по специальности, 

направлению подготовки* 

Место работы, замещаемая 

(занимаемая) должность* 

1 2 3 4 5 6 

1. Габдулганеева 

Рамзия 

Габдурафиковна 

для замещения ведущей группы 

должностей 

конструирование и 
производство 
электронно-

вычислительной 
аппаратуры 

стаж государственной 
гражданской службы 

 22 года 7 мес. 
по специальности 

26 лет 8 мес. 
 

главный специалист-эксперт 

отдела информационных 

технологий  
и защиты информации 

Департамента труда и занятости 
населения Республики Марий Эл 

 

_______________ 

* На дату включения в кадровый резерв. 


